Календарно-тематическое
планирование работы
школьного кружка
«Литературно-музыкальный салон «СОЗВУЧИЕ»
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Девиз: «ГАРМОНИЯ ЗВУКОВ – ГАРМОНИЯ ДУШИ»
Количество часов: 74; в неделю – 2 часа
Дата

Тема занятия

2.09

Знакомство с планом работы школьного кружка «Литературномузыкальный салон «Созвучие» на 2016 – 2017 учебный год.
Организационный момент – обсуждение плана, выбор старосты.

9.09

16.09

Подготовка и проведение тематической книжной выставки,
посвященной Году российского кино, «Герои литературных
произведений на киноэкране».
Вечер-портрет, посвященный юбилеям пензенских писателей,
краеведов «История в лицах. Славу Пензы умножившие»,
посвященный 125-летию со дня рождения А.П. Анисимовой (1891
– 1969), писательницы, собирательницы пензенского фольклора
(14 сентября) и 85-летию со дня рождения В.А. Мочалова
заслуженного работника культуры РФ, историка-архивиста,
краеведа (26 сентября).

Количество
часов
2

2

2

23.09

Подготовка и проведение выставки-портрета, посвященной 125летию со дня рождения Р.И. Фраермана (1891 – 1972), русского
писателя, автора произведения «Дикая собака Динго или Повесть
о первой любви». Просмотр кинофрагментов из художественного
фильма, снятого по повести писателя.

2

30.09

Вечер-знакомство, посвященный Международному дню музыки,
который ежегодно отмечается 1 октября – «Музыкальные юбилеи
года». Знакомство с биографией и творчеством композитора Д.Д.
Шостаковича (1906 – 1975) – 110 лет со дня рождения (25
сентября); певицы Г.П. Вишневской (1926 – 2012) – 90 лет со дня
рождения (25 октября); певца и композитора И.В. Талькова (1956
– 1991) – 60 лет со дня рождения (4 ноября).

2

7.10

Вечер поэзии, посвященный жизни и творчеству поэтов М.Ю.
Лермонтова и М.И. Цветаевой «Поэтический Олимп» (ко дню
рождения поэтов). Стихи и музыкальные произведения в

2

исполнении участников школьного кружка, просмотр
видеофрагментов из документальных фильмов.
14.10

21.10

28.10

11.11

18.11

25.11.

2.12

Подготовка и проведение книжной выставки из Цикла «Знай свой
край», посвященная юбилейным датам пензенских краеведов В.С.
Година и А.В. Тюстина «Летописцы истории Пензенского края».
15 октября исполняется 85 лет со дня рождения В.С. Година (1931
– 2004), пензенского историка и краеведа и 75 лет со дня
рождения А.В. Тюстина (р. 1941), пензенского краеведа.

2

Литературный вечер-портрет «Добрый волшебник», посвященный 2
жизни и творчеству Е.Л. Шварца (1896 – 1958), писателя,
драматурга, сценариста. Проведение выставки, посвященной 120летию со дня рождения писателя.
Презентация новых книг по краеведению, поступивших в
школьную библиотеку. Подготовка и проведение тематической
книжной выставки «Знакомьтесь: книжные новинки». Встреча
посвящена Международному Дню школьных библиотек.
Подготовка и проведение выставки-портрета «Писатель.
Философ. Психолог», посвященной 195-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского, русского писателя, мыслителя, философа,
публициста. Рассказ о жизни и творчестве писателя. Фрагменты
из кинофильмов «Идиот», «Преступление и наказание».
Литературный вечер «Во славу наук и просвещения»,
посвященный 305-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (1711
– 1765), русского естествоиспытателя, поэта, художника.
Вечер-портрет «Совесть, Благородство и Достоинство». К 110летию со дня рождения российского академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева (1906 – 1999). Страницы жизни и
деятельности ученого, деятеля культуры, организатора
телевизионного канала «Культура». Презентация книги Д.С.
Лихачева «Письма о добром и прекрасном».
Подготовка и проведение книжной выставки «Немеркнущая слава
подвига» из цикла «Дни воинской славы России», посвященной
юбилейным датам Г.К. Жукова (120 лет со дня рождения (1896 –
1974), русского военачальника, Маршала Советского Союза и
К.К. Рокоссовского (120 лет со дня рождения (1896 – 1968),
русского военачальника, Маршала Советского Союза. Страницы
героических биографий военачальников, фрагменты
кинохроники.

2

2

2

2

2

9.12

16.12

23.12

30.12

Литературно-музыкальный вечер «Бессмертная слава героев
России», посвященный Дню Героев Отечества. Литературные и
музыкальные произведения – стихи, отрывки из художественных
произведений о российских героях.
Подготовка и проведение тематической книжной выставки
«Глава Российского Исторического общества». Знакомство с
жизнью и деятельностью исследователя русской истории Н.М.
Карамзина(1766 – 1826). К 250-летию русского историка,
писателя 12 декабря).
Презентация книг пензенского краеведа Олега Сиротина
«Двойная звезда» и «В начале киновека». Встреча посвящена
Году российского кино в России. Книги рассказывают об истории
кинотеатров и кинопоказов в Пензенском крае, о братьях
Александре и Иване Мозжухиных, о Музее в Кондоле,
посвященном братьям Мозжухиным, о ежегодном кинофестивале
имени Ивана Мозжухина в Пензе.
«Новый год шагает по планете». Стихи, песни, рассказы о
празднике, история их создания, о традициях встречи Нового года
в разных странах Творчество учеников: стихи и песни в их
исполнении. Новогодние музыкальные композиции и
презентации. Изготовление подарков и сувениров к Новому году.

2

2

2

2

13.01

8 января – День детского кино. Встреча посвящена подведению
итогов Года российского кино «Волшебный мир кино». Рассказ о
любимых кинофильмах для детей, фрагменты из кинофильмов.

2

20.01

«В плену прекрасных юбилейных дат». Юбилейные даты 2017
года. Среди юбиляров – писатели и поэты, музыканты и
композиторы, историки и краеведы, деятели культуры и искусств,
в т. ч. Пензы и Пензенской области.

2

27.01

3.02

Вечер памяти «900 дней мужества, героизма и стойкости»,
посвященный Дню воинской славы России. 27 января - День
снятия блокады города Ленинграда (1944 г.). Стихи О. Берггольц,
А. Ахматовой, фрагменты Ленинградской симфонии Д.Д.
Шостаковича, фрагменты из кинофильма «Ладога».
Литературная композиция «Мой край родной, ты – Родины
частица», посвященная 78-й годовине образования Пензенской
области. 4 февраля 1939 года была образована Пензенская
область. Презентация 2-х томного издания «Любовь моя –
губерния. Антология». Стихи о Пензе и Пензенской области.

2

2

Составитель – пензенская поэтесса Л.И. Яшина.
10.02

Литературный вечер «Пока в России Пушкин длится - метелям не
задуть свечу», посвященный 180-летию со дня смерти великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 10 февраля День памяти А.С. Пушкина в России. Стихи, романсы, фрагменты
из фильмов по произведениям поэта.

17.02

Подготовка и проведение выставки «Время выбрало нас» из цикла 2
«Дни воинской славы России». 15 февраля - День памяти воиновинтернационалистов в России. Годовщина со дня завершения
вывода Советских войск из республики Афганистан (1989 г.).
Выход из войны (1979-1989).

24.02

Литературно-музыкальный вечер «Звѐзды славы, звѐзды
бессмертия», посвященный Дню защитника Отечества.
Патриотические песни и стихи, посвященные Российской армии,
защитникам Отечества. Чтение стихотворений.

2

3.03

Организация и проведение книжной выставки-презентации,
посвященной Всемирному Дню писателя и Международному
женскому дню «Любимых женщин милые черты». Книги из серии
«Народный роман».

2

10.03

Литературная викторина «Итак, она звалась Татьяна». Женские
образы в русской классической литературе. Встреча посвящена
Международному женскому дню.

2

2

17.03

«Поэзии высокая строка». Ко Всемирному Дню поэзии. (21
марта). Презентация первого номера литературного журнала
«Сура» и новых поэтических сборников пензенских поэтов.

2

24.03

В рамках проведения Недели детской и юношеской книги:
организация и проведение книжной выставки «Любимые
литературные герои на киноэкране». Произведения
отечественных и зарубежных писателей. Конкурс рисунков «Мой
любимый литературный герой».

2

31.03

«Наш любимый Дедушка Корней». Вечер-портрет, посвященный
135-летию со дня рождения детского писателя, поэта К.И.
Чуковского. Фрагменты из произведений поэта, воспоминания
современников, дочери поэта Л.К Чуковской. Фрагменты из
мультфильмов.

2

7.04

Мультконцерт «Путешествие в страну Мультипликацию». Ко
Всемирному Дню мультфильма, который отмечается 6 апреля.
Музыкальные фрагменты из любимых мультфильмов.

2

14.04

«Космической эры начало».Литературная гостиная, посвященная
Всемирному дню авиации и космонавтики. 56 лет со дня первого
полета человека в космос (1961 г.). Подготовка выставки
«Космическая Азбука», чтение стихов о космосе, космонавтах,
музыкальные композиции.

2

21.04

Литературный вечер «Природы русской дивная краса»,
посвященный Всемирному Дню Земли и литературным юбилеям
писателей. К 125-летию со дня рождения русских писателей И.С.
Соколова-Микитова (1892 – 1975) и К.Г. Паустовского (1892 –
1968). Фрагменты из произведений писателей.

2

28.04

Литературный вечер-память «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой
бессмертен», посвященный 50-летию со дня открытия мемориала
Вечный огонь славы на Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены (открыт 8 мая 1967 г.).

5.05

Вечер «Строки, опалѐнные войной». Ко Дню Великой Победы. 2
Стихи и песни военных лет. Видеосюжеты и фрагменты из
художественных фильмов о войне «Офицеры», «Белорусский
вокзал», «А зори здесь тихие», «Мы из будущего».

12.05

«Мы скажем просто и правдиво о войне». Знакомство с 2
творчеством поэтов-фронтовиков, творчество пензенских авторов
– писателей и поэтов. Чтение стихов, отрывков из воспоминаний о
войне. Песни и музыкальные композиции.

19.05

Подготовка и проведение выставки-путешествия «Из зала в зал
2
переходя», посвященной Международному дню музеев.
Компьютерная презентация «Времѐн связующая нить».
Виртуальное путешествие по музеям Пензы и Пензенской
области.
Вечер-презентация «И дышит непонятная, святая прелесть в них». 2
Знакомство с редкими изданиями школьной библиотеки. Встреча
посвящена
Дню славянской письменности и культуры и
Всероссийскому Дню библиотек.
Подведение итогов работы школьного кружка.

26.05

Всего:

2

74

Тематическое планирование работы
школьного кружка
«Литературно-музыкальный салон «СОЗВУЧИЕ»
НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Сентябрь. 5 занятий – 10 час.
Тема № 1.
Знакомство с планом работы школьного кружка «Литературно-музыкальный салон
«Созвучие» на 2016 – 2017 учебный год. Организационный момент – обсуждение плана,
выбор старосты.
Тема № 2.
Подготовка и проведение тематической книжной выставки, посвященной Году российского
кино, «Герои литературных произведений на киноэкране».
Тема № 3.
Вечер-портрет, посвященный юбилеям пензенских писателей, краеведов «История в лицах.
Славу Пензы умножившие», посвященный 125-летию со дня рождения А.П. Анисимовой
(1891 – 1969), писательницы, собирательницы пензенского фольклора (14 сентября) и 85летию со дня рождения В.А. Мочалова заслуженного работника культуры РФ, историкаархивиста, краеведа (26 сентября).
Тема № 4.
Подготовка и проведение выставки-портрета, посвященной 125-летию со дня рождения Р.И.
Фраермана (1891 – 1972), русского писателя, автора произведения «Дикая собака Динго или
Повесть о первой любви». Просмотр кинофрагментов из художественного фильма, снятого
по повести писателя.
Тема № 5.
Вечер-знакомство, посвященный Международному дню музыки, который ежегодно
отмечается 1 октября – «Музыкальные юбилеи года». Знакомство с биографией и
творчеством композитора Д.Д. Шостаковича (1906 – 1975) – 110 лет со дня рождения (25
сентября); певицы Г.П. Вишневской (1926 – 2012) – 90 лет со дня рождения (25 октября);
певца и композитора И.В. Талькова (1956 – 1991) – 60 лет со дня рождения (4 ноября).

Октябрь.4 занятия. 8 час.
Тема № 6.
Вечер поэзии, посвященный жизни и творчеству поэтов М.Ю. Лермонтова и М.И. Цветаевой
«Поэтический Олимп» (ко дню рождения поэтов). Стихи и музыкальные произведения в
исполнении участников школьного кружка, просмотр видеофрагментов из документальных
фильмов.

Тема № 7.
Подготовка и проведение книжной выставки из Цикла «Знай свой край», посвященная
юбилейным датам пензенских краеведов В.С. Година и А.В. Тюстина «Летописцы истории
Пензенского края». 15 октября исполняется 85 лет со дня рождения В.С. Година (1931 –
2004), пензенского историка и краеведа и 75 лет со дня рождения А.В. Тюстина (р. 1941),
пензенского краеведа.
Тема № 8.
Литературный вечер-портрет «Добрый волшебник», посвященный жизни и творчеству Е.Л.
Шварца (1896 – 1958), писателя, драматурга, сценариста. Проведение выставки, посвященной
120-летию со дня рождения писателя.
Тема № 9.
Презентация новых книг по краеведению, поступивших в школьную библиотеку. Подготовка
и проведение тематической книжной выставки «Знакомьтесь: книжные новинки». Встреча
посвящена Международному Дню школьных библиотек.

Ноябрь. 3 занятия. 6 час.
Тема № 10.
Подготовка и проведение выставки-портрета «Писатель. Философ. Психолог», посвященной
195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, русского писателя, мыслителя, философа,
публициста. Рассказ о жизни и творчестве писателя. Фрагменты из кинофильмов «Идиот»,
«Преступление и наказание».
Тема № 11.
Литературный вечер «Во славу наук и просвещения», посвященный 305-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова (1711 – 1765), русского естествоиспытателя, поэта, художника.
Тема № 12.
Вечер-портрет «Совесть, Благородство и Достоинство». К 110-летию со дня рождения
российского академика Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906 – 1999). Страницы жизни и
деятельности ученого, деятеля культуры, организатора телевизионного канала «Культура».
Презентация книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном».

Декабрь. 5 занятий. 10 час.
Тема № 13.
Подготовка и проведение книжной выставки «Немеркнущая слава подвига» из цикла «Дни
воинской славы России», посвященной юбилейным датам Г.К. Жукова (120 лет со дня
рождения (1896 – 1974), русского военачальника, Маршала Советского Союза и К.К.
Рокоссовского (120 лет со дня рождения (1896 – 1968), русского военачальника, Маршала
Советского Союза. Страницы героических биографий военачальников, фрагменты
кинохроники.

Тема № 14.
Литературно-музыкальный вечер «Бессмертная слава героев России», посвященный Дню
Героев Отечества. Литературные и музыкальные произведения – стихи, отрывки из
художественных произведений о российских героях.
Тема № 15.
Подготовка и проведение тематической книжной выставки «Глава Российского
Исторического общества». Знакомство с жизнью и деятельностью исследователя русской
истории Н.М. Карамзина(1766 – 1826). К 250-летию русского историка, писателя 12 декабря).
Тема № 16.
Презентация книг пензенского краеведа Олега Сиротина «Двойная звезда» и «В начале
киновека». Встреча посвящена Году российского кино в России. Книги рассказывают об
истории кинотеатров и кинопоказов в Пензенском крае, о братьях Александре и Иване
Мозжухиных, о Музее в Кондоле, посвященном братьям Мозжухиным, о ежегодном
кинофестивале имени Ивана Мозжухина в Пензе.
Тема № 17.
«Новый год шагает по планете». Стихи, песни, рассказы о празднике, история их создания, о
традициях встречи Нового года в разных странах Творчество учеников: стихи и песни в их
исполнении. Новогодние музыкальные композиции и презентации. Изготовление подарков и
сувениров к Новому году.

Январь. 3 занятия. 6 час.
Тема № 18.
8 января – День детского кино. Встреча посвящена подведению итогов Года российского
кино «Волшебный мир кино». Рассказ о любимых кинофильмах для детей, фрагменты из
кинофильмов.
Тема № 19.
«В плену прекрасных юбилейных дат». Юбилейные даты 2017 года. Среди юбиляров –
писатели и поэты, музыканты и композиторы, историки и краеведы, деятели культуры и
искусств, в т. ч. Пензы и Пензенской области.
Тема № 20.
Вечер памяти «900 дней мужества, героизма и стойкости», посвященный Дню воинской
славы России. 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.). Стихи О.
Берггольц, А. Ахматовой, фрагменты Ленинградской симфонии Д.Д. Шостаковича,
фрагменты из кинофильма «Ладога».

Февраль. 4 занятия. 8 час.
Тема № 21.
Литературная композиция «Мой край родной, ты – Родины частица», посвященная 78-й
годовине образования Пензенской области. 4 февраля 1939 года была образована Пензенская
область. Презентация 2-х томного издания «Любовь моя – губерния». Стихи о Пензе и
Пензенской области. Составитель – пензенская поэтесса Л.И. Яшина.
Тема № 22.
Литературный вечер «Пока в России Пушкин длится - метелям не задуть свечу»,
посвященный 180-летию со дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина. 10 февраля - День памяти А.С. Пушкина в России. Стихи, романсы, фрагменты из
фильмов по произведениям поэта.
Тема № 23.
Подготовка и проведение выставки «Время выбрало нас» из цикла «Дни воинской славы
России». 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России. Годовщина со дня
завершения вывода Советских войск из республики Афганистан (1989 г.). Выход из войны
(1979-1989).
Тема № 24.
Литературно-музыкальный вечер «Звѐзды славы, звѐзды бессмертия», посвященный Дню
защитника Отечества. Патриотические песни и стихи, посвященные Российской армии,
защитникам Отечества. Чтение стихотворений.

Март. 5 занятий. 10 час.
Тема № 25.
Организация и проведение книжной выставки-презентации, посвященной Всемирному Дню
писателя и Международному женскому дню «Любимых женщин милые черты». Книги из
серии «Народный роман».
Тема № 26.
Литературная викторина «Итак, она звалась Татьяна». Женские образы в русской
классической литературе. Встреча посвящена Международному женскому дню.
Тема № 27.
«Поэзии высокая строка». Ко Всемирному Дню поэзии. (21 марта). Презентация первого
номера литературного журнала «Сура» и новых поэтических сборников пензенских поэтов.
Тема № 28.
В рамках проведения Недели детской и юношеской книги: организация и проведение

книжной выставки «Любимые литературные герои на киноэкране». Произведения
отечественных и зарубежных писателей. Конкурс рисунков «Мой любимый литературный
герой».
Тема № 29.
«Наш любимый Дедушка Корней». Вечер-портрет, посвященный 135-летию со дня
рождения детского писателя, поэта К.И. Чуковского. Фрагменты из произведений поэта,
воспоминания современников, дочери поэта Л.К Чуковской. Фрагменты из мультфильмов.

Апрель. 4 занятия. 8 час.
Тема № 30.
Мультконцерт «Путешествие в страну Мультипликацию». Ко Всемирному Дню
мультфильма, который отмечается 6 апреля. Музыкальные фрагменты из любимых
мультфильмов.
Тема № 31.
«Космической эры начало». Литературная гостиная, посвященная Всемирному дню авиации
и космонавтики. 56 лет со дня первого полета человека в космос (1961 г.). Подготовка
выставки «Космическая Азбука», чтение стихов о космосе, космонавтах, музыкальные
композиции.
Тема № 32.
Литературный вечер «Природы русской дивная краса», посвященный Всемирному Дню
Земли и литературным юбилеям писателей. К 125-летию со дня рождения русских писателей
И.С. Соколова-Микитова (1892 – 1975) и К.Г. Паустовского (1892 – 1968). Фрагменты из
произведений писателей.

Тема № 33.
Литературный вечер-память «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный
50-летию со дня открытия мемориала Вечный огонь славы на Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены (открыт 8 мая 1967 г.).

Май. 4 занятия. 8 час.
Тема № 34.
Вечер «Строки, опалѐнные войной». Ко Дню Великой Победы. Стихи и песни военных лет.
Видеосюжеты и фрагменты из художественных фильмов о войне «Офицеры», «Белорусский
вокзал», «А зори здесь тихие», «Мы из будущего».

Тема № 35.
«Мы скажем просто и правдиво о войне». Знакомство с творчеством поэтов-фронтовиков,
творчество пензенских авторов – писателей и поэтов. Чтение стихов, отрывков из
воспоминаний о войне. Песни и музыкальные композиции.
Тема № 36.
Подготовка и проведение выставки-путешествия «Из зала в зал переходя», посвященной
Международному дню музеев. Компьютерная презентация «Времѐн связующая нить».
Виртуальное путешествие по музеям Пензы и Пензенской области.
Тема № 37.
Вечер-презентация «И дышит непонятная, святая прелесть в них». Знакомство с редкими
изданиями школьной библиотеки. Встреча посвящена Дню славянской письменности и
культуры и Всероссийскому Дню библиотек. Подведение итогов работы школьного кружка.
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